


Рабочая Программа учебного предмета 

«Физика» 11 класс 
2018 - 2019 учебный год 

 
Пояснительная записка 

11 класс. Базовый уровень. 68 часов, 2 часа в неделю 
 
Рабочая программа по физике разработана на основе: 

-  Примерные программы по предметам. Физика 10-11 М.: Просвещение. 2011.Российская академия образования.2011.(Стандарты нового поколения.) 
– Федерального Закона «Об образовании» (в ред. от 10.07.92 №3266-1); распоряжения правительства РФ «О концепции целевой программы развития образования  
на 2006-2010 гг.» от  3 сентября 2005г №1340-р;  
– приказа Министерства образования России от  09.03.04  №1312 об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования;  
– Примерная программа среднего (полного) общего образования X-XI классы (Базовый уровень)  Авторы: В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин, А.Ю.Пентин, 
Н.С. Пурышева, В.Е.Фрадкин. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 классы. Составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов; 
издательство М.: Дрофа,  2017г.) 

УМК:  
– Рымкевич А.П. Физика. Задачник.10-11классы. - М.: «Дрофа», 2017 г; 

 
Программа курса  рассчитана на 68 часов в год.  

 
Электродинамика  (12 ч.) 

      Электростатика. Электрический  заряд  и  элементарные  частицы. Закон  сохранения  электрического  заряда. Закон  Кулона. Электрическое  поле. Напряжённость  
электрического  поля. Принцип  суперпозиции  полей. Проводники  в  электростатическом  поле. Диэлектрики  в  электрическом  поле. Поляризация  диэлектриков. 
Потенциальность  электростатического   поля. Потенциал  и  разность  потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия  электрического  поля  конденсатора. 
    Магнитное поле. Взаимодействие  токов. Магнитное  поле. Индукция  магнитного  поля. Сила  Ампера. Сила  Лоренца. Магнитные  свойства  вещества. 
      Электромагнитная индукция. Открытие  электромагнитной  индукции. Правило  Ленца. Магнитный  поток. Закон  электромагнитной  индукции. Вихревое  
электрическое  поле. Самоиндукция.  Индуктивность. Энергия  магнитного  поля. Электромагнитное  поле. 
      Постоянный  электрический  ток. Сила  тока. Закон  Ома  для  участка  цепи. Сопротивление. Электрические  цепи. Последовательное  и  параллельное  соединения  
проводников. Работа  и  мощность  тока. Электродвижущая  сила. Закон  Ома  для  полной  цепи. 
      Электрический  ток  в  различных  средах. Электрический  ток  в  металлах. Зависимость  сопротивления  от  температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники.  
Собственная  и  примесная  проводимости  полупроводников. р-n  - переход. Полупроводниковый  диод. Транзистор. Электрический  ток  в  жидкостях. Электрический  
ток  в  вакууме. Электрический  ток в  газах. Плазма. 

Колебания  и  волны (16 ч.) 
       Механические  колебания. Свободные  колебания. Математический  маятник. Гармонические  колебания. Амплитуда, период, частота  и  фаза  колебаний. 
Вынужденные  колебания. Резонанс. Автоколебания. 
      Электрические  колебания. Свободные  колебания  в  колебательном  контуре. Период  свободных  электрических  колебаний. Вынужденные  колебания. 
Переменный  электрический  ток. Ёмкость  и  индуктивность  в  цепи  переменного  тока. Мощность  в  цепи  переменного  тока. Резонанс  в  электрической  цепи. 
      Производство, передача  и  потребление  электрической  энергии. Генерирование  электрической  энергии. Трансформатор. Передача  электрической  энергии.  
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 Механические  волны. Продольные  и  поперечные  волны. Длина  волны. Скорость  распространения  волны. Звуковые  волны. Интерференция  волн. Принцип 
Гюйгенса. Дифракция  волн. 
 Электромагнитные  волны. Излучение  электромагнитных  волн. Свойства  электромагнитных  волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика (21 ч.) 
         Световые  лучи. Закон  преломления  света. Призма. Дисперсия  света. Формула  тонкой  линзы. Получение  изображения  с  помощью  линзы. 
Светоэлектромагнитные  волны. Скорость  света  и  методы  её  измерения. Интерференция  света. Когерентность. Дифракция  света. Дифракционная  решётка. 
Поперечность  световых  волн. Поляризация  света. Излучение  и  спектры. Шкала  электромагнитных  волн. 
 Основы  специальной  теории  относительности. 
         Постулаты  теории  относительности. Принцип  относительности   Эйнштейна. Постоянство  скорости  света. Пространство  и  время  в  специальной  теории  
относительности. Релятивистская динамика. Связь  массы  массы  с  энергией. 

Квантовая физика (17 ч.) 
Световые  кванты. Тепловое  излучение. Постоянная  Планка. Фотоэффект. Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта. Фотоны. 
Атомная  физика. Строение  атома. Опыты  Резерфорда. Квантовые  постулаты  Бора. Модель  атома  водорода  Бора. Трудности  теории  Бора. Квантовая  механика. 
Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой  дуализм. Дифракция  электронов. Лазеры. Физика  атомного  ядра. Методы  регистрации  элементарных  частиц.  
Радиоактивные превращения. Закон  радиоактивного  распада. Энергия  связи  нуклонов  в  ядре. Деление  и  синтез  ядер. Ядерная  энергетика.  
Значение  физики для  понимания  мира  и  развития  производительных  сил. Единая  физическая  картина  мира. Элементарные  частицы. Фундаментальные  
взаимодействия. Физика  и  научно-техническая  революция.  

Межпредметные связи 
Изучение основ молекулярно- кинетической  теории осуществляется с использованием знаний следующих вопросов: моль, молярная и относительная масса; 
периодическая система   Д.И.Менделеева  ионная , атомная и молекулярная кристаллическая решетка; производство и применение материалов в технике (химия).  
Законы электрического тока изучают с опорой на знания простейших электрических цепей, их схем и условиях обозначений, правил техники безопасности при 
обращении с электрическими и бытовыми приборами (трудовое обучение). 
Материал об электрическом токе в растворах и расплавах электролитов изучается с учетом знаний следующих вопросов: электролиты, электролитическая диссоциация  
и ее механизм, диссоциация кислот, щелочей и солей, электролиз (химия). 
При изучении электрической проводимости полупроводников используется понятия о ковалентной связи. 
При выводе основного уравнения МКТ, введение понятий напряженности электрического поля и индукции магнитного поля  используются знания о векторе, его длине 
и проекциях на координатные оси (математика). 
При выполнении лабораторных работ и решении количественных задач учитывается, что учащиеся умеют выполнять действия с числами, записанными в стандартном 
виде, приближенные вычисления (математика). 
Знания основ МКТ используются в астрономии при изучении физической природы тел Солнечной системы, Солнца, звезд. 
Знания о кристаллических телах применяются в математике при изучении многогранников. Знания о поверхностном натяжении можно использовать в химии при 
объяснении свойств сложных эфиров; жиров. 
Знания о законе сохранения и превращения энергии углубляются при изучении основ общей химии. 
Знания о первом законе термодинамики и необратимости тепловых процессов углубляются  при изучении процессов круговорота веществ и превращения энергии в 
биосфере, энергетического обмена в клетке (биология). Знания об охране природы в связи с использованием тепловых двигателей углубляются и обобщаются при 
изучении вопросов о деятельности человека экологической фигуры, охране биогеоценозов, биосфере в период научно-технического процесса (биология). 
При изучении принципов устройства и работы ЭВМ в курсе ИКТ привлекаются знания о магнитной записи информации и применение полупроводниковых приборов. 
Сведения о магнитном поле Земли, движения заряженных частиц в магнитном поле, плазме и ее свойствах, применения полупроводниковых приборов в оборудовании 
космических станций используются в астрономических исследованиях. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Электродинамика 
Учащиеся должны знать: 
Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, 
электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 
Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 
Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 
Учащиеся должны уметь: 
Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока, использовать трансформатор, определять длину световой волны. 
 

Квантовая физика 
Учащиеся должны знать: 
Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, 
термоядерная реакция, элементарные частицы. 
Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 
Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 
Учащиеся должны уметь: 
решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны,  вычислять красную границу фотоэффекта, определять 
продукты ядерной реакции. 

Оценка устных ответов учащихся по физике 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» - если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 
в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или 
пять недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, 
чем необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой 
и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 
и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно 
выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 
проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Система требований полностью согласована с обязательным минимумом содержания общего образования по физике и очерчивает  минимум знаний и умений, 
необходимых для формирования представлений о физике как части общечеловеческой культуры, о значимости     физики в развитии человеческой цивилизации и 
современного общества. В соответствии с общими целями обучения и развития к уровню подготовки выпускника предъявлены четыре группы требований: освоение 
методов научного познания; владение определённой системой физических законов и понятий; умение воспринимать и      перерабатывать учебную информацию; владеть 
понятиями и представлениями физики, связанными с жизнедеятельностью человека. Разные группы требований предполагают разные преимущественные формы 
проверки уровня их достижения. Поэтому итоговая оценка  достижения выпускником необходимого уровня общеобразовательной подготовки по физике предполагает     
обязательную комплексную проверку результатов обучения с использованием различных её форм. 
УМК 
1. Сбор Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 № 1089). 
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (приложение к приказу Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312). 
3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года и Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО 
РФ от 18.07.2002 № 2783). 
4. Примерная программа среднего (полного) общего образования X-XIклассы (Базовый уровень)  Авторы: В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. 
Пурышева, В.Е. Фрадкин. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 классы. Составители: В.А. Коровин, В.А. Орлов; 
издательство М.: Дрофа, 2017г.) 
 5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 
программы общего образования  («Вестник образования №4 2018 г.); 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 
. 
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Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники:                                                                                                           
 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/    
«Оптика, световые кванты. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет» http://katalog.iot.ru/  
«Российский общеобразовательный портал»  http://www.school.edu.ru/   
«Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов» :     http://window.edu.ru/  , http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-school.ru/ 
Видеоматериалы: видеофильмы «Явление фотоэффекта», «Диффузия. Поляризация», «Основы кинематики», «Геометрическая оптика», «Электрические явления», 
«Магнитные явления», «Тепловые явления», «Волновые процессы», «Электромагнитная индукция». 
 
 

Учебно – тематическое планирование 
 

№ п/п Разделы курса, темы. Количество 
часов 

Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

I Основы электродинамики  12 1 1 
       1 Магнитное поле 6   
       2 Электромагнитная индукция 6   
II Колебания и волны  16 1 1 
       1 Механические колебания 4   
       2 Электромагнитные   колебания 4   
       3 Производство, передача и использование электрической энергии 2   
       4 Электромагнитные   волны 6   
III Оптика 21 1 1 
       1 Световые волны 14   
       2 Элементы теории относительности 2   
       3 Излучение и спектры 5 1           
IV Квантовая физика 17  1 
       1 Световые кванты 5   
       2 Атомная физика 4   
       3 Физика атомного ядра 7   
       4 Элементарные частицы 2   
VI Резервный урок 2   
ИТОГО:  68 4 4 

 



6 
 

 
 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 
11класс 

 
 

№ 
урока 

Тема уроков, домашнее 
задание 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся. 
Основные виды 
деятельности ученика 
(на уровне учебных 
действий)

Элементы 
дополнительного 

содержания 

Демонстрации 

 Основы электродинамики (продолжение) (12 ч) 

1/1 Магнитное поле и его 
свойства 
§ 1. Упр. 1(1) 

  Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Взаимодействие 
проводников с током. 
Магнитные силы. 
Магнитное поле. Основные 
свойства магнитного поля. 
Вектор магнитной 
индукции. Правило 
«буравчика». 

Знать смысл физических 
величин: магнитные силы, 
магнитное поле. Знать: 
правило «буравчика», 
вектор магнитной 
индукции. Применять 
данное правило для 
определения направления 
линий магнитного поля и 
направления тока в 
проводнике. 

Использовать формулы 
для силы Лоренца и 
силы Ампера при 
решении задач. 

Магнитное 
взаимодействие 
токов. 
Изображение 
магнитного поля 
прямого и 
кругового тока. 

2/2 Магнитное поле 
постоянного 
электрического тока. 
§ 2,3, Упр.1(3) 

  Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Закон Ампера. Сила 
Ампера. Правило «левой 
руки». Применение закона 
Ампера. 

Понимать смысл закона 
Ампера, смысл силы 
Ампера как физической 
величины. Применять 
правило «левой руки» для 
определения направления 
действия силы Ампера 
(линий магнитного поля, 
направления тока в 
проводнике)  
 

Электроизмерительные 
приборы.  
Использовать формулы 
при решении задач. 

Изображение 
магнитного поля 
прямого и 
кругового тока 

3/3 Действие магнитного 
поля на проводник с 
током.   Действие 
магнитного поля на 
движущийся заряд.§ 4-5 
§ 6,7, Упр.1(4) 

  Урок 
комбини
рованны
й 

Измерение магнитной 
индукции. Решение задач: 
Действие магнитного поля 
на движущийся заряд 

Действие магнитного поля 
на проводник с током 
Уметь определять модуль 
и направление силы 
Лоренца. 

Использование 
действия магнитного 
ноля на движущийся 
заряд.  
Магнитные свойства 
вещества. 

Отклонение 
электронного 
пучка 
магнитным 
полем. 
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4/4 Лабораторная работа 
№ 1. «Наблюдение 
действия магнитного 
поля на ток» 

  Урок  
практик
ум. 

Наблюдение действия 
магнитного поля на ток. 
 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 
 

ЛР Наблюдение 
действия 
магнитного поля 
на ток 

5/5 
6/6 

Решение задач:  
Действие магнитного 
поля на проводник с 
током/  Действие 
магнитного поля на 
движущийся заряд. 

  Урок 
обобщен
ия и 
повторе
ния 

 Уметь определять модуль 
и направление силы 
Ампера и силы Лоренца. 
Знать определения, 
физические величины 
Применять формулы при 
решении задач. 

СР  

7/7 Явление 
электромагнитной 
индукции.  
§8 -10, Упр.2 (1,3) 

  Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Явление  электромагнитной 
индукции.  
Магнитный поток. Правило 
Ленца 

Знать:  электромагнитной 
индукции. Магнитный 
поток. Правило Ленца. 

СР Демонстрация 
явления 
возникновения 
электромагнитно
й индукции в 
контуре  

8/8 
 
 
 
9/9 

Самоиндукция. 
Индуктивность.  
§ 15,16, 17. Упр.2(6)  
 
Решение задач по теме § 
15,16, 17 повт 
 

  Комбин
ированн
ый урок. 

Явление самоиндукции. 
Индуктивность. ЭДС 
самоиндукции. Энергия 
магнитного поля тока.  

Описывать и объяснять 
явление самоиндукции. 
Понимать смысл: 
физической величины 
(индуктивность), энергия 
магнитного поля, 
электромагнитное поле.  

Применять формулы 
при решении задач. 

Явление 
самоиндукции. 

10/10 ЭДС индукции . 
§ 11 – 13. Упр.2(2,5) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Электромагнитная 
индукция. Магнитный 
поток. Закон 
электромагнитной 
индукции. Вихревое 
электрическое поле 

Понимать смысл: явления 
электромагнитной 
индукции, магнитного 
потока как физической 
величины. 

Использовать формулы 
при решения задач. 
Вихревое 
электрическое поле. 

 

11/11  Лабораторная работа 2 
«Изучение явления 
электромагнитной 
индукции»  
§ 1-7  

  Урок 
практик
ум 

Изучение явления 
электромагнитной индукции 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 
 

ЛР Демонстрация 
явления 
возникновения 
электромагнитно
й индукции в 
контуре 

12/12 Электромагнитное поле. 
§ 8- 17 

  Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 

Электромагнитное поле. 
Электромагнитная 
индукция. 
План изучения природного 
явления 

Уметь объяснять явления 
и применять знания  

СР Электромагнитн
ая индукция и 
электричекое 
поле 

 Колебания и волны (16 ч) 
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13/1 
14/2 

Механические 
колебания. §18-26, Упр. 
3 Лабораторная работа 
№3 Определение 
ускорения свободного 
падения при помощи 
маятника. 

   
Комбин
ированн
ый урок. 

Виды колебаний, основные 
характеристики. Резонанс. 

Знать понятия: период 
колебаний, частота, фаза, 
смещение. 
Уметь: определять 
ускорение свободного 
падения 

 
 
 

ЛР 

Пружинный и 
нитяной 
маятники. 
Механические 
колебания 

15/3 Свободные и 
вынужденные 
электромагнитные   
колебания.  
§ 27 

   
Комбин
ированн
ый урок. 

Открытие 
электромагнитных 
колебаний. Свободные и 
вынужденные 
электромагнитные 
колебания. 

 
Понимать смысл 
физических явлений: 
свободные и вынужденные 
электромагнитные 
колебания. 

СР  

16/4 Колебательный контур. 
Превращение энергии 
при электромагнитных 
колебаниях. § 28,30, 
упр.4(1). 

  Комбин
ированн
ый урок. 

Устройство колебательного 
контура. Превращение 
энергии в колебательном 
контуре. Характеристики 
электромагнитных 
колебаний. 

Знать Устройство 
колебательного контура, 
характеристики 
электромагнитных 
колебаний. Объяснять 
превращение энергии при 
электромагнитных 
колебаниях. 

Формула Томсона. 
Гармонические 
колебания заряда и 
тока. Применять 
формулы при решении 
задач. 

 

17/5  Решение задач: 
Колебательный контур. 
Упр 4(2) 

  Урок 
обобщен
ия и 
повторе
ния 

Колебательный контур Колебательный контур 
Знать определения, 
физические величины. 
Знать определения, 
физические величины 
Применять формулы при 
решении задач. 

Использовать формулы 
при решения задач 

 

18/6 Переменный 
электрический ток  
§ 31,32, Упр.4(4) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Переменный ток. Получение 
переменного тока. 
Уравнение ЭДС, 
напряжения и силы для 
переменного тока 

Понимать смысл 
физической величины 
(переменный ток) 

Использовать формулы 
при решении задач 

Осциллограмма 
переменного 
тока  
(видеофрагмент)  

19/7 Сопротивление в цепи 
переменного тока 
§ 33-35 

  Комбин
ированн
ый урок 

Сопротивление в цепи 
переменного тока. 

Сопротивление в цепи 
переменного тока. 

Использовать формулы 
при решения задач 

 

20/8 Трансформаторы 
Генерирование 
электрической энергии.  
§ 37, 38, Упр.5(2) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Генератор переменного 
тока. Трансформаторы. 

Понимать принцип 
действия генератора 
переменного тока. Знать 
устройство и принцип 
действия трансформатора. 

Использовать формулы 
при решения задач 

 

21/9  Решение задач:   Урок Трансформаторы. Знать определения,   
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трансформаторы . обобщен
ия и 
повторе
ния 

физические величин 
Применять формулы при 
решении задач . 

22/10 Производство, передача 
и использование 
электрической энергии.  
§ 39 – 40, Упр.5 (4) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Производство 
электроэнергии.  Типы 
электростанций. Повышение 
эффективности 
использования 
электроэнергии 
Электромагнитные 
колебания 

Знать способы 
производства 
электроэнергии. 
 Называть основных 
потребителей 
электроэнергии.  

Использовать формулы 
при решения задач 

 

23/11 Передача  электрической 
энергии. § 39, 40 

  Комбин
ированн
ый урок 

Передача электроэнергии. Знать способы передачи 
электроэнергию. 

Опрос  

24/12 Электромагнитная волна. 
Свойства 
электромагнитных волн 
§ 48, 49 

  Комбин
ированн
ый урок 

Теория Максвелла. Теория 
дальнодействия  и близко 
действия. Возникновение и 
распространение  
электромагнитного поля. 
Основные свойства 
электромагнитных волн    

Знать смысл теории 
Максвелла.  Объяснять 
возникновение и 
распространение 
электромагнитного поля. 
Описывать и объяснять 
основные свойства 
электромагнитных волн  

Устройство принцип 
действия генератора  
сверхвысокой частоты 

 

25/13 Принципы радиосвязи. 
Простейший 
радиоприемник   
§ 51, 52, 53, упр.7 

  Комбин
ированн
ый урок 

Устройство и принцип 
действия радиоприёмника 
А. С. Попова. Принципы 
радиосвязи Амплитудная 
модуляция. 

Описывать и объяснять 
принципы радиосвязи. 
Знать устройство и 
принцип действия 
радиоприёмника  

Амплитудная 
модуляция. 

Детектирование 

 

26/14  Свойства 
электромагнитных волн 
§  54, 55 

  Комбин
ированн
ый урок 

Свойства электромагнитных 
волн 

Описывать и объяснять 
основные свойства 
электромагнитных волн 

СР  

27/15 Радиолокация.  
Понятие о телевидении.  
§ 56-58 

  Комбин
ированн
ый урок 

Деление радиоволн. 
Использование волн в 
радиовещании. 
Радиолокация.   Развитие 
средств Распространение 
радиоволн. Применение 
радиолокации в технике. 
Принципы приёма и 
получения телевизионного 
изображения.  

Описывать физические 
явления: распространение 
радиоволн, радиолокация. 
Приводить примеры: 
применение волн в 
радиовещании, средств 
связи в технике. Понимать 
принципы приёма и 
получения телевизионного 
изображения. 

Индивидуальные 
задания 

 

28/16 Решение задач по теме:   Урок Применение знаний и Знать определения, КР  
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электромагнитных волн 
 
Контрольная работа№1 

обобщен
ия и 
повторе
ния 

навыков для практического 
решения задач по теме. 

физические величин 
Применять формулы при 
решении задач. Контроль 
полученных знаний по 
пройденным темам. 

 Оптика (21 ч) 
 Световые волны (14ч) 

29/1 Скорость света. Закон 
отражения света § 59.60, 
упр.8(2) 

  Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Развитие взглядов на 
природу света. 
Геометрическая и волновая 
оптика. Определение 
скорости света. Закон 
отражения света. 
Построение изображения в 
плоском зеркале 

Знать развитие теории 
взглядов на природу света. 
Понимать смысл 
физического понятия 
(скорость света) Понимать 
смысл физических 
законов: принцип 
Гюйгенса, закон  
отражения света. 
Выполнять построение 
изображений в плоском 
зеркале. Решать задачи 

СР Законы 
отражения 

30/2  Решение задач: законы 
распространения света  
§60, Упр.8(4) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Закон отражения света. 
Построение изображения в 
плоском зеркале Закон 
преломления света 
 

Выполнять построение 
изображений в плоском 
зеркале. Решать задачи 

Использовать формулы при 
решения задач 

Законы 
отражения 

31/3 Линзы.  Построение 
изображений в линзе. 
§61, 62,63, Упр.8(8) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Закон преломления света. 
Относительный и 
абсолютный показатель 
преломления 

Понимать смысл 
физических законов ( 
закон преломления света). 
Выполнять построение 
изображений 

Полное отражение. 
Волоконная оптика. 
Использование явления 
полного отражения в 
волновой оптике 

Законы 
преломлен
ия 

32/4 Формула тонкой линзы 
§64,65, Упр.9(1) 

    Формула тонкой линзы. 
Увеличение 

Уметь определять 
Фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы. 

Использовать формулы при 
решения задач 

СР 

 

33/5 Решение задач: линзы 
§65, Упр.9 (3.4) 

  Урок 
обобщен
ия и 
повторе
ния 

Уметь определять Фокусное 
расстояние и оптическую 
силу линзы. 

Уметь определять 
фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы. 

Использовать формулы при 
решения задач 

СР 

 

34/6 Лабораторная работа 
№ 4  «Измерение 
показателя преломления 
стекла» § 59 – 62, Упр.8 

  Урок 
практик
ум 

Измерение показателя 
преломления стекла 

Выполнять измерение 
показателя преломления 
стекла 

ЛР  

35/7 Дисперсия света.    Урок Дисперсия света.  Понимать смысл Использовать формулы при Получени
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§ 66,68,69, Упр.10(1) примене
ния 
знаний 

. физических  явлений: 
дисперсия света, 
Объяснить образование 
сплошного спектра при 
дисперсии  

решения задач 
СР 

е спектра 
с 
помощью 
призмы 
спектроск
опа 

36/8 Лабораторная работа 
№5 «Определение 
оптической силы и 
фокусного расстояния 
собирающей линзы»  
§ 63-65, Упр. 9(4) 

  Урок 
практик
ум 

Линзы. Изображение в 
линзе. Формула тонкой 
линзы. Увеличение. 

Уметь определять 
фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы. 

ЛР  

37/9 Интерференция. 
Дифракция  §67, 68 

  Комбин
ированн
ый урок 

Интерференция. Опыт. 
Наблюдение интерференции 
света 

Понимать смысл 
физических  явлений: 
интерференция, 
дифракция 

Использовать формулы при 
решения задач 
СР 

Презентац
ия 
интерфере
нционной 
и 
дифракци
онной 
картины 

38/10 Поляризация света. 
§73,74 

  Комбин
ированн
ый урок 

Поперечность световых 
волн и электромагнитная 
природа света. Наблюдение 
поляризации света. 
Естественный и 
поляризованный свет.  

Понимать смысл 
физических понятий: 
естественный и 
поляризованный свет. 
Приводить примеры 
применения 
поляризованного света 

Опрос Получени
е спектра 
с 
помощью 
дифракци
онной 
решётки, 
измерение 
длины 
волны 

39/11 Лабораторная работа 
№6 «Измерение длины 
световой волны»  
§ 71, 72, Упр.10 (2) 

  Урок 
практик
ум 

Дифракция света. Опыт. 
Наблюдение дифракции 
света. Дифракционная 
решётка. 
Измерение длины световой 
волны с помощью 
дифракционной решетки. 

Понимать смысл 
физического явления: 
дифракция. Объяснить 
условие получения 
устойчивой 
интерференционной 
картины. 
Уметь анализировать 
полученный результат. 

ЛР Дифракционные 
картины от 
различных 

препятствий 

Дифракци
я света 

40/12 Решение задач: световые 
волны. 

  Урок 
примене
ния 

Световые волны. Излучение 
и спектры. 

Умение применять 
полученные знания на 
практике Знать 

Использовать формулы при 
решения задач 
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знаний определения физических 
величин.  

41/13 Обобщающий урок: 
оптика 

  Урок 
обобщен
ия и 
повторе
ния  

Световые волны. Излучение 
и спектры. 

Умение применять 
полученные знания на 
практике Применять 
формулы при решении 
задач. 

СР  

42/14 Контрольная работа №2: 
Оптика, световые волны. 

  Урок 
контрол
я 

Световые волны. Излучение 
и спектры. 

Умение применять 
полученные знания на 
практике. 

  

 Элементы теории относительности (3ч) 
43/15/
1 

Постулаты теории 
относительности 
Относительность 
одновременности § 75, 
76, Упр.11(1) 

  Урок 
изучени
я нового 

Постулаты теории 
относительности 
Эйнштейна. Законы 
электродинамики и принцип 
относительности. 
 

Знать постулаты теории 
относительности 
Эйнштейна. 

Опрос по теме  

44/16/
2 

Релятивистская 
динамика  
Принцип соответствия   
§ 77,78, Упр.11 (2) 

  Комбин
ированн
ый урок. 

Релятивистская динамика 
Основные следствия из 
постулатов теории 
относительности.  
Зависимость массы от 
скорости 

Понимать смысл понятия 
«релятивистская 
динамика». Знать 
зависимость массы, 
длины, интервала времени 
от скорости. 

Относительность расстояний и 
промежутков времени. 
Релятивистский закон 
сложения скоростей. 
Релятивистский характер 
импульса Основной закон 
релятивистской динамики. 

 

45/17/
3 

Связь между массой и 
энергией   
§79, Упр.11 (3) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Закон взаимосвязи массы и 
энергии. Энергия покоя. 

Знать закон взаимосвязи 
массы и энергии, понятие 
«энергия покоя» 

СР  

 Излучение и спектры (4ч) 
46/18/
1 

Виды излучений.  § 
80,81,82,83 

  Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Виды излучений и 
источников света. Спектры. 
Спектральный анализ. 
Источники света. 

Знать особенности видов 
излучений.  
Виды спектров. 

Виды излучений: тепловое 
излучении, 
электролюминесценция. 
Катодолюминесценция, 
хемилюминесценция, 
фотолюминесценция. 

 

47/19/
2 

Спектры.  
Спектральный анализ § 
83 

  Комбин
ированн
ый урок 

Знать смысл спектрального 
анализа.  Приводить 
примеры применения в 
технике различных видов 
ЭМИ.  

Знать шкалу (диапозоны) 
электромагнитных волн.  

СР  

48//20/ Инфракрасное   Комбин Инфракрасное и    
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3 излучение, 
ультрафиолетовое 
излучение  
§ 84, 85 

ированн
ый урок 
. 

ультрафиолетовое 
излучение. 

49/21/
4 

Лабораторная работа 
№7 «Наблюдение 
сплошного и 
линейчатого спектра» 

  Урок 
практик
ум. 

Виды спектров. Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектра 

ЛР Наблюде
ние 
спектров 

 Квантовая физика (17 ч) 
 Световые кванты (5 ч) 

50/1 Фотоэффект. § 87,88, 
упр.12(2) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта.  
Законы фотоэффекта. 
Теория фотоэффекта 

Понимать смысл явления 
внешнего фотоэффекта. 
Знать законы 
фотоэффекта,  уравнение 
Эйнштейна для 
фотоэффекта . Объяснить 
законы фотоэффекта с 
квантовой точки зрения, 
противоречие между 
опытом и теорией. Знать 
формулы, границы 
применения законов 

СР Фотоэфф
ект 

51/2 Фотоны. § 89,  
упр.12(2,3) 

  Урок 
примене
ния 
знаний 

Применение фотоэффекта 
Применение фотоэлементов 

Знать: величины, 
характеризующие 
свойства фотона (масса, 
скорость, энергия, 
импульс); устройство и 
принцип действия 
вакуумных и 
полупроводниковых 
фотоэлементов. Объяснить 
корпускулярно-волновой 
дуализм 

Решени
е задач 
по 
теме. 

Понимать смысл 
гипотезы де Бройля, 
применять формулы 
при решении задач. 

Фотоприб
оры 

52/3 Решений задач: 
Фотоэффект.§ 90, 
упр.12(4) 

  Урок 
примене
ния 
знаний 

Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. 
Законы фотоэффекта. 

Умение применять 
полученные знания на 
практике  

СР  

53/4 Применение   
фотоэффекта. Давление 
света.. § 91,92, упр.12(4) 

  Урок 
примене
ния 
знаний 

Применение   фотоэффекта. 
роявление давления света в 
природе. Химическое 
действие света. Фотография. 

Уметь объяснять явление. 
Знать применение явления. 

Давление света. Опыт 
П.Н.Лебедева. 

 

54/5 Контрольная работа   Урок Световые кванты. Умение применять КР  
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№3:Световые кванты. контрол
я 

полученные знания на 
практике 

     Атомная физика (3 ч.)    
55/6/1 Строение атома.  

Опыты Резерфорда.§ 93 
  Урок 

изучени
я нового 
материа
ла 

Опыты Резерфорда. 
Строение атома по 
Резерфорду 

Понимать смысл 
физических явлений, 
показывающих сложное 
строение атома. Знать 
строение атома по 
Резерфорду Знать модель 
атома, объяснить опыт.. 

Тест Видеофра
гменты 
по теме 
урока 

56/7/2 Квантовые постулаты 
Бора. 
 §94, 95, упр.13(1) 

  Комбин
ированн
ый урок. 

Квантовые постулаты бора. 
Свойства лазерного 
излучения. Применение 
лазеров. 

Понимать квантовые 
постулаты Бора. 
Использовать постулаты 
Бора для объяснения 
механизма испускания 
света атомами.  

Модель атома водорода по 
Бору. 

 

57/8/3  Лазеры.  
§96 

  Комбин
ированн
ый урок. 

Лазеры. Применение лазера. Иметь понятие о 
вынужденном 
индуцированном 
излучении. Знать свойства 
лазерного излучения. 
Приводить примеры 
применения лазера в 
технике, науке. 

Принцип действия лазеров. ,Презента
ция 
«Примене
ние 
лазера» 

     Физика атомного ядра(6)    
58/9/1 Открытие 

радиоактивности. 
Строение атома  
§ 98,99,100 

  Комбин
ированн
ый урок 

Протонно-нейтронная 
модель ядра. Ядерные силы. 

Понимать смысл 
физических понятий: 
строение атомного ядра, 
ядерные силы. Приводить 
примеры строения ядер 
химических элементов. 

Закон радиоактивного распада. 
Изотопы. 

 

59/10/
2 

Закон радиоактивного 
распада. § 102 

  Урок 
примене
ния 
знаний 

Решений задач: Закон 
радиоактивного распада 

Умение применять 
полученные знания на 
практике. Применять 
формулы при решении 
задач 

СР  

60/11/
3 

Энергия связи атомных 
ядер.  
Ядерные реакции.  
§ 103-106, Упр.14(1,2) 

  Комбин
ированн
ый урок 

Энергия связи атомного 
ядра. Дефект масс.   
Ядерные реакции. 

Понимать смысл 
физических понятий: 
энергия связи атомного 
ядра, дефект масс.   

Тест СР.  

612/12
/4 

Деление ядра урана. 
Цепные ядерные 

  Комбин
ированн

Деление ядра урана. Цепные 
ядерные реакции. 

Объяснять деление ядра 
урана, цепную реакцию. 

Энергетический выход 
ядерных реакций. 
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Литература для учащихся 
1. Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Чаругин В.М..  Физика 11 .учебник общеобразовательных учебных заведений. М.   Просвещение,.2018. 
2.  Рымкевич А.П. Физика. Задачник.10-11классы. - М.: Дрофа,2017. 
3. . Марон А.Е., Марон Е.А.. Дидактические материалы. 11 класс. - М.: Дрофа,.2017. 
Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники: 
«Открытая физика» 
 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/    
«Оптика, световые кванты.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет» http://katalog.iot.ru/  
«Российский общеобразовательный портал»  http://www.school.edu.ru/   
«Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов»       http://window.edu.ru/  , http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-school.ru/ 
Видеоматериалы, видеофильмы «Явление фотоэффекта», «Диффузия. Поляризация», «Основы кинематики», «Геометрическая оптика» и др 

реакции. § 107-110, 
Упр.14(3,4) 

ый урок Ядерный реактор. 
Термоядерные реакции. 

62/13/
5 

Применение ядерной 
энергии. Биологическое 
действие радиоактивных 
излучений. § 111-113, 
Упр.14(5,6,7) 

  Комбин
ированн
ый урок 
(урок 
семинар) 

Применение ядерной 
энергии. Биологическое 
действие радиоактивных 
излучений. 

Приводить примеры 
использование ядерной 
энергии в технике, 
влияние радиоактивных 
излучений на живые 
организмы, называть 
способы снижения этого 
влияния. Приводить 
примеры экологических 
проблем при работе 
атомных электростанций и 
называть способы решения 
этих проблем. 

Проект «Атомная энергия -  за 
и против» 

 

63/14/
6 

Контрольная работа №4 
«Атомная физика» 

  Урок 
контрол
я 

Физика атома и атомного 
ядра 

Уметь применять 
полученные знания на  
практике 

КР  

64-
65/15/
1,2 

Элементарные  частицы. 
§114,115 

  Комбин
ированн
ый урок 

Этапы развития физики 
элементарных частиц. 
Позитрон. Античастицы. 

Приводить примеры 
элементарных частиц; 
знать некоторые свойства 
элементарных частиц. 

Опрос, Тест  

661 
 

Значение физики для 
объяснения мира и 
развития 
производительных сил 
общества.  § 127 

  Комбин
ированн
ый урок 

Единая картина мира. 
Единая физическая карта 
мира 

Объяснять физическую 
картину  мира 

Устный опрос  

67 Резервный урок        
68 Резервный урок        
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Критерии оценок 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 
других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 
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Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 
выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 
величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 
неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 
полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 
Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 




